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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Политические,  социальноэконо
мические  и культурные  преобразования  в России, связанные  с разви
тием  международных  связей  и их  качественным  изменением,  межго
сударственной  интеграцией  в  области  образования,  растущей  мо
бильностью  населения,  развитием  туризма  и личных  контактов,  по
требовали уточнения  целей  обучения  иностранному  языку  (ИЯ) в со
временном обществе. 

Согласно  В.В.  Сафоновой,  основная  цель  обучения  английско
му  языку  как  первому  иностранному  в российских  школах  с углуб
ленным изучением  ИЯ   развитие у школьников способности исполь
зовать ИЯ как инструмент общения  в диалоге культур и цивилизаций 
современного  мира. Вследствие  этого  особую  актуальность  приобре
тают  вопросы,  связанные  с  обучением  культуре  стран  изучаемого 
языка,  в  частности    формирование  иноязычной  социокультурной 
компетенции (СК). 

Практика  преподавания  ИЯ в школе  с углубленным  изучением 
английского  языка  наглядно  свидетельствует  о том,  что  на  занятиях 
по ИЯ  обучение  фактам  иноязычной  культуры  происходит  в разроз
ненном  виде,  процесс  формирования  иноязычной  СК  нередко  носит 
фрагментарный,  а не системный  характер. Как следствие,  фактический 
уровень  сформированности  социокультурной  компетенции  учащихся 
зачастую  не соответствует  выдвигаемым  программным  требованиям  и 
является недостаточным для успешного межкультурного общения. 

В связи с этим проблема формирования  СК учащихся в процес
се обучения  ИЯ  неоднократно  привлекала  внимание  ученых.  Анализ 
работ в области теории и методики преподавания ИЯ показывает, что 
в центре внимания исследователей были вопросы, связанные с: 

  основами лингвострановедения  (Е.М. Верещагин,  В.Г. Косто
маров; Г.Д. Томахин; В.В. Воробьев; И,В. Бабенко); 

  формированием  основ  СК  в  профессиональном  плане  у  сту
дентов  языковых  (И.И.  Лейфа;  Г.Г.  Жоглина;  Е.И.  Воробьева; 
Н.А.  Игнатенко;  М.С.  Берсенева)  и  неязыковых  (В.В.  Сафонова; 
Т.Н. Астафурова; М.А. Богатырева; И.Я. Лупач) вузов; 

  социокультурным  компонентом  содержания  обучения школь
ников ИЯ (СМ. Осиянова; О.О. Коломинова; А.В. Гусева); 

  контролем  уровня  сформированности  СК обучающихся  сред

j 



ствами иностранного языка (Е.Н. Гром); 
  формированием  культурного  самоопределения  обучающихся 

средствами родного и изучаемых языков (П.В. Сысоев). 
Таким  образом,  можно  констатировать,  что  сложилась  опреде

ленная  научная база для рассмотрения  проблемы  формирования  СК у 
изучающих  ИЯ, однако  проблема  проектирования  формирования  СК 
не являлась предметом специального исследования ученых. 

В настоящее  время педагогическое  проектирование  приобрета
ет  все  большее  признание  среди  теоретиков  и  практиков.  Развитию 
теории  проектирования  педагогических  объектов  и систем  посвяща
ют  свои  исследовательские  усилия  Н.А.  Алексеев,  B.C.  Безрукова, 
В.П.  Беспалько,  А.С.  Волхонская,  Э.Н.  Гусинский,  Е.С.  ЗаирБек, 
С.З. Кимова,  Л.Н. Кирюхина,  О.Е. Ломакина,  СВ.  Обоева,  О.Г. При
кот,  В.Е.  Радионов,  А.С.  Рева,  Т.К.  Смыковская,  Н.Н.  Суртаева, 
Н.О.  Яковлева  и др.,  однако,  несмотря  на  интенсивные  поиски  уче
ных  в  целях  создания  единой  теории,  пока  остаются  недостаточно 
изученными  вопросы  терминологии  в  данной  проблематике,  ее  со
держательного наполнения. 

Таким  образом,  преподаватели  ИЯ,  осознавая  необходимость 
формирования  СК  учащихся  как  осведомленности  о  социокультур
ном  контексте  использования  языка,  испытывают  определенные  за
труднения  именно  на  стадии  проектирования,  так  как до  сих  пор  не 
разработана соответствующая  методика. 

Поэтому можно утверждать, что в настоящее время существуют 
противоречия между: 

•  высокой  значимостью  СК для  реализации  межкультурного 
общения и недостаточной сформированностью ее у учащихся школы; 

•  разработанностью  теоретических  основ  педагогического 
проектирования  и недостаточным  наличием  методик  проектирования 
объектов в предметной области «иностранный язык»; 

•  попытками  педагогов  проектировать  формирование  СК 
учащихся  в  процессе  обучения  ИЯ  и  отсутствием  соответствующей 
эффективной  методики. 

Следовательно, имеются  все основания  считать проблему  проек
тирования  формирования  СК учащихся  в школе  с углубленным  изуче
нием  ИЯ  нерешенной  и требующей  специального  исследования,  что и 
обусловило актуальность данной работы  и выбор темы диссертации  
«Проектирование  формирования  социокультурной  компетенции 
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учащихся (школа с углубленным  изучением английского языка)». 

Объект исследования    реализация  социокультурного  подхода 
в  процессе  обучения  иностранному  языку  в  школе  с  углубленным 
изучением этого предмета. 

Предмет  исследования    проектирование  формирования  СК 
учащихся при обучении иностранному языку. 

Цель  исследования    разработать  и  апробировать  в  опытных 
условиях  методику  проектирования  формирования  СК учащихся  при 
обучении  иностранному  языку  в  школе  с  углубленным  изучением 
этого предмета. 

Гипотеза  исследования  сформулирована  следующим  образом: 
проектирование  формирования  СК  учащихся  школы  с  углубленным 
изучением  английского  языка  может  быть  эффективным,  если  оно 
базируется  на  понимании  содержания  СК,  включающего  в себя  лек
сикофоновый,  национальнокультурный,  вербальноповеденческий, 
деятельностноречевой  компоненты;  основывается  на  методике  про
ектирования  формирования  СК,  состоящей  из  трех  этапов:  диагно
стического,  процессуальносодержательного  и  контрольнооцено
чного;  предполагает  цикличную  модель  формирования  СК,  каждый 
цикл  которой  включает  три  стадии:  тренировочноязыковую,  куль
турноадаптационную,  коммуникативнофункциональную. 

Для достижения  поставленной  цели и проверки  гипотезы необ
ходимо решить следующие задачи: 

1)  уточнить  сущность  понятия  «социокультурная  компетен
ция» и рассмотреть процесс ее формирования  как методическую про
блему; 

2)  выявить содержание СК, формируемой  у учащихся  школы с 
углубленным изучением иностранного языка; 

3)  раскрыть  сущность  понятия  «педагогическое  проектирова
ние» и рассмотреть его как теорию формирования СК учащихся; 

4)  определить  факторы  эффективности  проектирования  фор
мирования СК учащихся; 

5)  разработать  и апробировать  методику  проектирования  фор
мирования  СК  учащихся  в  школе  с  углубленным  изучением  ино
странного языка. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования  представлена 
работами отечественных и зарубежных ученых по следующим проблемам: 

  коммуникативнодеятельностный  подход  (И.Л. Бим, Н.Д. Галь
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скова,  Н.И.  Гез,  М.В.  Ляховицкий,  Р.П.  Мильруд,  Е.И.  Пассов, 
Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов); 

  сущность  и этапность  проектирования  педагогических  объек
тов  и  систем  (Н.А.  Алексеев,  B.C.  Безрукова,  В.П.  Беспалько, 
А.С.  Волхонская,  Е.С.  ЗаирБек,  Г.Л.  Ильин,  Л.Н.  Кирюхина, 
О.Е. Ломакина, СВ. Обоева, Е.С. Полат, О.Г. Прикот, В.Е. Радионов, 
Т.К. Смыковская,Н.Н. Суртаева, Н.О. Яковлева и др.); 

  социокультурный  подход  при  обучении  иностранным  языкам 
(И.Я.  Лупач,  О.М.  Осиянова,  Л.Н.  Полушина,  В.В.  Сафонова, 
П.В. Сысоев, М. Byram & G. Zarate, Van Ek & J. Trim, G. Neuner и др.); 

 аксиологический подход (Е.В. Бондаревская, Н.А.  Григорьева, 
И.Ф.  Исаев,  И.Ю.  Истомин,  А.А.  Полякова,  В.А.  Сластенин, 
Е.Н. Шиянов, R.E. Shiller, М. Rockeach, С. Kluckhon, R.B. Perry). 

В исследовании  использовалась  комплексная  система  методов, 
адекватная  сложности  изучаемого  объекта.  Теоретические:  анализ  и 
теоретическое  обобщение  литературы  по  проблемам  формирования 
социокультурной  компетенции  учащихся  и  проектирования  педаго
гических  объектов;  анализ  выполненных  ранее диссертационных  ис
следований;  обобщение  педагогического  опыта учителей; диагности
ческие:  наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование,  тестирова
ние; экспериментальные:  опытное  обучение;  статистические:  методы 
измерения  и математической  обработки  данных,  полученных  в  ходе 
исследования, их системный  и качественный  анализ, графическая  ин
терпретация; дескриптивные: описание и вербальная  фиксация  иссле
довательского материала и полученных результатов. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что  в дис
сертации: 

•  выявлено содержание СК, необходимое учащимся восьмых  
девятых классов школы с углубленным изучением ИЯ для реализации 
стратегий  коммуникации  с  носителями  изучаемого  языка,  включаю
щее  лексикофоновый,  национальнокультурный,  вербально
поведенческий, деятельностноречевой  компоненты; 

•  определены  факторы эффективности  проектирования  форми
рования  СК  учащихся:  педагогический,  человеческий,  временной, 
ресурсный, дидактический; 

•  выделены  три  стадии  цикличной  модели  формирования  СК 
учащихся  школы с углубленным  изучением  иностранного языка: тре
нировочноязыковая,  культурноадаптационная,  коммуникативно
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функциональная. 
Теоретическая значимость диссертации заключается в следующем: 
•  уточнена сущность проектирования формирования  СК; 
•  систематизированы типы упражнений  (языковые  культурологи

ческие,  информационноинтерпретирующие,  коммуникативнопрагма
тические и интерактивные), направленные на формирование СК; 

•  доказана  возможность  оптимизации  процесса  формирования 
СК учащихся  школы  с углубленным  изучением  иностранного  языка 
при  применении  методики  проектирования  формирования  СК,  со
стоящей  из  трех  этапов:  диагностического,  содержательнопроцес
суального, контрольнооценочного. 

Практическая ценность исследования нашла свое отражение в 
том, что в нем: 

•  разработана  и практически  апробирована  методика  проекти
рования  формирования  СК  при  обучении  английскому  языку  уча
щихся  восьмых   девятых  классов  школы  с углубленным  изучением 
этого  предмета,  которая  положена  в  основу  разработки  учебно
методического  пособия  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей 
вузов и учителей  школ  и курсов повышения  квалификации  по проек
тированию формирования СК школьников; 

•  сформулированы  методические  рекомендации'для  учителей 
школ по проектированию формирования СК учащихся. 

Достоверность  научных  результатов  и обоснованность  вы
водов  исследования  обеспечивается  опорой  на  современные  дости
жения методики преподавания  ИЯ, педагогики, психологии, данными 
экспериментальной  проверки  теоретических  положений,  эффектив
ным  внедрением  результатов  исследования  в практику,  количествен
ными и качественными  показателями  оценки уровня  сформированно
сти у учащихся СК, полученными в ходе опытного обучения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Сущность  СК  как  интегративного  свойства  личности  в кон

тексте педагогического  проектирования заключается  в осведомленно
сти  и  умении  распознавать  национальнокультурные  особенности 
страны  изучаемого  языка  и успешно  осуществлять  коммуникацию  в 
интеркультурных  социальнодетерминированных  ситуациях,  сохра
няя  позицию  активного  представителя  родной  культуры.  При  этом 
содержание  социокультурной  компетенции,  подлежащее  усвоению 
учащимися  восьмых   девятых  классов  школы  с углубленным  изуче
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нием  иностранного  языка,  может  быть  представлено  четырьмя  ком
понентами:  лексикофоновым,  национальнокультурным,  вербально
поведенческим, деятельностноречевым. 

2. Проектирование формирования СК у учащихся восьмых   девя
тых классов школы с углубленным  изучением  иностранного языка пред
ставляет  собой  теоретикопрактическую  деятельность,  предполагающую 
целенаправленное логикоструктурное преобразование учебного процесса 
с целью результативного овладения учащимися содержанием  СК (лекси
кофоновым,  национальнокультурным,  вербальноповеденческим  и дея
тельностноречевым  компонентами)  на  основе  цикличной  модели,  каж
дый  цикл  которой  включает  три  стадии:  1)  тренировочноязыковую; 
2) культурноадаптационную; 3) коммуникативнофункциональную. Обу
чение на каждой стадии осуществляется посредством языковых культуро
логических, информационноинтерпретирующих,  коммуникативнопрагма
тических и интерактивных упражнений. 

3.  Основными  факторами,  влияющими  на  эффективность  про
ектирования  формирования  СК учащихся  школы с углубленным  изу
чением  иностранного  языка,  являются:  педагогический,  человече
ский, временной, ресурсный, дидактический. 

4.  Результативность  формирования  СК  учащихся  школы  с  уг
лубленным  изучением  иностранного  языка  обеспечивается  проекти
рованием данного процесса, состоящим из трех этапов:  1) диагностиче
ского; 2) содержательнопроцессуального; 3) контрольнооценочного. 

Апробация и внедрение результатов. По мере проведения ис
следования  результаты  обсуждались  на  методических  объединениях 
учителей  английского  языка  гимназии  №1  г. Нижневартовска  (2004
2007  гг.),  на  методических  объединениях  учителей  английского  языка 
сети лингвистических центров «Еврошкола» г. Тюмени (20072008 гг.), 
на  городских  методических  объединениях  учителей  иностранного 
языка  г.  Нижневартовска  (2006  г.),  на  научных  конференциях  моло
дых  ученых  Нижневартовского  государственного  гуманитарного 
университета  (20042007  гг.), на  международной  научной  конферен
ции  «Проблемы  современного  языкового  образования»  (Владимир, 
2003  г.),  на  всероссийской  научнометодической  конференции  «Со
временные  технологии  обучения  иностранным  языкам»  (г.  Пенза, 
2004  г.),  на  международной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  прикладной  лингвистики»  (г.  Пенза,  2005  г.),  на  первой 
международной  научнопрактической  конференции:  «ELT Symphony: 
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Teaching  English  in the New  Millenium»  (г. Волжский,  2004  г.),  на на
учнопрактических  конференциях  «Психодидактика  высшего  и сред
него образования»  (г. Барнаул, 20042008  гг.), на аспирантских  семи
нарах  и  заседаниях  научной  лаборатории  «Методология  проектиро
вания  в  отечественной  и  зарубежной  лингводидактике»  Волжского 
гуманитарного  института  ВолГУ  (20022007  гг.),  на  XII  межвузов
ской научнопрактической  конференции молодых ученых и студентов 
(г.  Волжский,  1518  мая  2006  г.),  на  I  региональных  методических 
чтениях (г. Волжский, 5 февраля 2008 г.). 

Структура  диссертации:  введение,  две  главы,  заключение, 
библиография, терминологический тезаурус, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  и выбор  темы  исследо

вания,  определены  цель, объект  и  предмет,  изложены  гипотеза  и за
дачи,  раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  зна
чимость,  изложены  методы  исследования,  сформулированы  положе
ния, выносимые на защиту, приведены  сведения об апробации  и вне
дрении полученных результатов, представлена структура работы. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  основы  проек
тирования  формирования  социокультурной  компетенции  уча
щихся  в  школе  с  углубленным  изучением  английского  языка» 
рассматриваются  следующие  аспекты  проблемы:  рассмотрение  СК 
как  методической  проблемы,  уточнение  сущности  понятия  «социо
культурная компетенция», определение компонентной структуры СК, 
выяснение  природы  педагогического  проектирования  и  разработка 
методики проектирования формирования СК учащихся. 

В условиях  современной  школы, в том числе  школы  с углублен
ным  изучением  английского  языка,  перед учителем  ИЯ  возникает  ряд 
проблем,  связанных  с формированием  СК учащихся.  Вопервых,  огра
ниченное количество времени, отведенного на изучение ИЯ, приводит к 
тому,  что  многие  педагоги  в  процессе  преподавания  основной  акцент 
делают на формирование языковых и речевых умений учащихся, сводя к 
минимуму  роль  социокультурного  компонента.  Вовторых,  преподава
тели не владеют соответствующей эффективной методикой, в результате 
чего  формирование  СК  носит  случайный,  эпизодический  характер. 
Втретьих, авторами учебных пособий не всегда принимается  во внима
ние важность социокультурного компонента в содержании обучения ИЯ 
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(Юрова, 2007: 70). Кроме того, отсутствие четких параметров и критери
ев оценивания  уровней  сформированности  СК  затрудняет  осуществле
ние  соответствующего  контроля  на  определенном  этапе  обучения. 
Вследствие  этого,  в  процессе  общения  учащихся  с  представителями 
инокультуры  часто  возникают  случаи  дискоммуникации,  вплоть  до 
конфликтных ситуаций. Таким образом, формирование СК у изучающих 
ИЯ является одной из первостепенных задач на протяжении всего про
цесса обучения и требует целенаправленного поэтапного решения. 

Анализ  исследований  ученых  по уточнению  сущности  понятия 
СК показал, что социокультурная  компетенция  представляет  собой 
интегративное свойство личности,  включающее  осведомленность  и 
умение распознавать национальнокультурные  особенности  страны 
изучаемого языка  и успешно  осуществлять  коммуникацию  в  интер
культурных  социальнодетерминированных  ситуациях,  сохраняя 
позицию активного представителя родной  культуры. 

Структура  социокультурной  компетенции  может  быть  пред
ставлена  пятью компонентами:  1) лексикофоновым  (знание лексиче
ских единиц, наиболее  ярко отображающих  культуру  страны  изучае
мого  языка);  2) национальнокультурным  (знание  фактической  и ху
дожественной  культуры,  особенностей  национального  менталитета 
народаносителя  изучаемого  языка);  3)  вербалъноповеденческим 
(знание  приемов  и  способов  использования  в  речевом  общении  в 
конкретных  ситуациях  различных  вербальных  и  невербальных 
средств  для  получения  и  передачи  определенной  информации); 
4) деятельностноречевым (умение  интегративного  использования  в 
речи  приобретенной  социокультурной  информации);  5) экстралин
гвистическим (умения определять эмоциональное состояние собеседни
ка, его социальный статус, региональное либо национальное происхож
дение,  устанавливать  задачи  коммуникации,  характер  предполагаемой 
деятельности  и др.), содержательное  наполнение которых должно быть 
конкретизировано в зависимости от типа учебного заведения. 

Мы считаем, что у учащихся  восьмых   девятых классов школы с 
углубленным  изучением  английского  языка  формирование  лексико
фонового, национальнокультурного,  вербалъноповеденческого,  деятель
ностноречевого  компонентов является  достаточным условием для  осу
ществления успешной коммуникации с носителями изучаемого языка 

Компоненты  СК  определили  параметры  и  критерии  ее  сфор
мированности, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Параметры  и критерии уровня  сформироваииости  СК  учащихся 

восьмыхдевятых  классов  школы  с углубленным  изучением 
английского  языка 

Параметр 
/  Владение лекси
ческими единица
ми,  отражающими 
национально
культурную спе
цифику страны 
изучаемого языка 

2  Владение уча
щимися знаниями о 
национально
культурных осо
бенностях страны 
изучаемого языка 

3  Владение зна
ниями о нормах 
речевого и нерече
вого поведения 
носителей изучае
мого языка 

4  Владение умени
ем интегративного 
использования в 
речи приобретен
ной социокультур
ной информации 

Критерии 
1.1. Умение узнавать в различных типах текстов, аудиоматериа
лах социокультурно маркированные языковые единицы; 
1.2. умение переводить социокультурно маркированные 
языковые единицы с иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный язык или подбирать к ним соот
ветствующие эквиваленты; 
1.3. умение соотносить лексические единицы социокультурно
го характера с их визуальным изображением; 
1.4. умение комментировать социокультурное содержание 
языковых единиц, отражающих специфику культуры стра
ны изучаемого языка 
2.1. Владение знаниями фактической культуры (общеизвест
ные факты истории, географии, политики, образования и т.д.); 
2.2. владение знаниями художественной культуры (литера
тура, искусство, наука, архитектура и т.д.); 
2.3. владение знаниями об особенностях национальной 
ментальное™ (традиции, обычаи, праздники, особенности 
национального характера) 
3.1. Знание формул речевого этикета в рамках стандартных 
ситуаций общения (формы приветствия, прощания, обра
щения и др.); 
3.2. знание вербальных средств передачи и получения ин
формации; 
3.3. знание типичных стратегий поведения в стандартных 
ситуациях социальнобытовой, социальнокультурной и 
учебнотрудовой сферах 
4.1. Умение корректно употреблять социокультурно мар
кированные лексические единицы в соответствии с задача
ми коммуникации в своей речи на иностранном языке; 
4.2. умение применять знания о национальнокультурных 
особенностях страны изучаемого языка при построении 
речевых высказываний; 
43. умение социально корректно использовать коммуникативные 
функции языка (просьба, убеждение, совет и тд); 
4.4. умение выбирать адекватный ситуации общения стиль 
речевого и неречевого поведения; 
4.5. умение выделять общее и специфичное в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка 

Показатели к указанньм критериям описаны подробно в диссертации. 
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Основываясь  на этапах  формирования  СК  в школе  с углублен
ным изучением английского языка, мы выделили три уровня  сформи
рованное™  СК учащихся  восьмых    девятых  классов:  репродуктив
ный, аналитический, продуктивный. 

Согласно  показателям  уровней  сформированное™  СК, репродук
тивный уровень  характеризуется  тем,  что  учащиеся  могут  опознавать 
только в печатных текстах наиболее известные лексические единицы со
циокультурного характера,  при этом затрудняются  переводить  их с анг
лийского языка на русский язык или подбирать  к ним  соответствующие 
эквиваленты. Они не могут соотносить данные лексические единицы с их 
визуальным  изображением  и комментировать  социокультурное  содержа
ние языковых, реалий, фоновой лексики, страноведчески  маркированных 
языковых единиц. Учащиеся имеют слабое представление о национально
культурных особенностях  страны  изучаемого языка. Кроме того, на дан
ном уровне учащиеся часто допускают ошибки в употреблении вербаль
ных средств передачи и получения информации и использовании комму
никативньгх функций языка. Учащиеся знают лишь такие формулы рече
вого этикета в рамках стандартных ситуаций общения как формы привет
ствия и прощания, не знают типичных  стратегий  поведения  и не умеют 
выбирать адекватный ситуации общения стиль речевого и неречевого по
ведения. Учащиеся также затрудняются  выделять общее и специфичное в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

На аналитическом уровне учащиеся  частично  узнают  в текстах и 
аудиоматериалах  социокультурно  маркированные  лексические  единицы, 
но не полностью умеют переводить их с иностранного языка на русский и 
с русского на иностранный язык или подбирают к ним соответствующие 
эквиваленты на русском языке, допуская при этом ошибки и неточности. 
Учащиеся  частично умеют соотносить лексические  единицы  социокуль
турного  характера  с их  визуальным  изображением  и комментируют со
циокультурное  содержание  языковых  реалий,  фоновой лексики, страно
ведчески маркированных языковых единиц только с поддержкой учителя. 
Они употребляют социокультурно  маркированные  лексические единицы 
в соответствии  с задачами  коммуникации  в своей  речи  на  иностранном 
языке, допуская при этом некоторые ошибки. На данном уровне учащиеся 
частично  владеют  знаниями  о  национальнокультурных  особенностях 
страны изучаемого языка и не всегда корректно применяют данные зна
ния  при  построении  речевых  высказываний.  Учащиеся  также  частично 
владеют  формулами  речевого  этикета  в  рамках  стандартных  ситуаций 
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общения, используют вербальные средства передачи и получения инфор
мации, допуская  при  этом  некоторые  ошибки;  используют  коммуника
тивные  функции  языка  в  соответствии  с  социокультурным  контекстом, 
также допуская ошибки. Учащиеся частично владеют знаниями о типич
ных стратегиях  поведения  в стандартных  ситуациях  социальнобытовой, 
социальнокультурной  и учебнотрудовой  сферах, а также  не всегда вы
бирают адекватный  стиль  речевого  и неречевого  поведения.  На данном 
уровне  учащиеся  выделяют  общее  и  специфичное  в  культуре  родной 
страны и страны изучаемого языка только с помощью преподавателя. 

Учащиеся с продуктивным уровнем сформированное™ СК способ
ны легко узнавать  в текстах, аудиоматериалах  социокультурно маркиро
ванные языковые  единицы, переводить  их с иностранного языка на рус
ский и с русского на иностранный язык или подбирать к ним соответст
вующие эквиваленты  на русском языке, а также соотносить данные лек
сические  единицы  с  их  визуальным  изображением.  Учащиеся  умеют 
комментировать  социокультурное  содержание  текстов,  корректно  упот
реблять социокультурно  маркированную  лексику  в соответствии  с зада
чами коммуникации в своей речи на иностранном языке. Они также вла
деют знаниями  о национальнокультурных  особенностях страны изучае
мого языка  и могут применять данные  знания  при  построении  речевых 
высказываний.  Учащиеся  знают  формулы  речевого  этикета  в  рамках 
стандартных ситуаций общения, вербальные средства передачи и получе
ния информации  и владеют умением социально корректно  использовать 
коммуникативные  функции  языка.  На  данном  уровне  учащиеся  умеют 
выбирать адекватный ситуации общения стиль речевого и неречевого по
ведения. Учащиеся  знают типичные  стратегии поведения  в стандартных 
ситуациях социальнобытовой, социальнокультурной  и учебнотрудовой 
сферах, а также умеют выделять общее и специфичное в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка. 

Анализ семантического  наполнения  понятия «педагогическое про
ектирование»  в исследовательских подходах ученых позволил нам опре
делить  понятие  «проектирование  формирования СК учащихся»,  под 
которым мы будем понимать теоретикопрактическую деятельность, 
предполагающую целенаправленное логикоструктурное  преобразова
ние процесса обучения иностранному языку с целью результативного 
овладения  учащимися  компонентным  составом  СК:  лексико
фоновьш,  национальнокультурны1», вербалыюповеденческим и  дея
тельностноречевым компонентами. 
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На основе анализа педагогической  и методической  литературы, 
а также  педагогического  опыта  учителей  мы  разработали  методику 

проектирования  формирования  СК учащихся  школы  с  углублен

ным  изучением  английского  языка,  состоящую  из  трех  этапов: 

диагностического,  содержательнопроцессуального,  контрольно

оценочного, каждый  из  которых  включает  несколько  взаимосвя

занных фаз. Представим данную методику в виде схемы. 

Схема 1 
Методика проектирования  формирования  социокультурной 

компетенции учащихся школы с углубленным  изучением 
английского языка 

в) 

И 
о 
о. 
К 
S 
D. 
О 

•е

•е
•е

Ѳ  

1, Анализ условий проектирования формирования СК  ] 

2. Изучение внешних требований к уровню сформированности СК| 

Г) 

гр
ол

 

X 

о 
И 

с 
я 
н 

« 

чн
ы

 

и 
X 

Г! 

О 

3. Диагностика нужд и потребностей учащихся в аспекте 
социокультурного образования 

I 1, Определение целей и задач обучения по формированию СК 

X 
2. Анализ содержания обучения используемого УМК на предмет 

наличия социокультурного  компонента 

I 3. Переструктурирование содержания разделов, тем обучения с 
учетом целей и задач социокультурного образования 

X 
4. Распределение времени, отводимого на раскрытие содержания 

тем социокультурной направленности 

± 5. Отбор и адаптация дополнительного учебного материала, 
способствующего формированию СК 

± 6. Создание процессуальной модели обучения по формированию 
СК и ее апробация .про 

1. Разработка критериев замера уровня сформированности СК 

I 2, Контроль и оценка уровня сформированности СК 

I 3. Оптимизация и перепроектирование модели обучения по 
формированию СК 
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Во  второй главе диссертации  «Опытное обучение  по реализации 
проекта  формирования  социокультурной  компетенции  учащихся  в 
школе  с  углубленным  изучением  английского  языка»  рассмотрены 
факторы  эффективного  проектирования  формирования  СК учащихся, из
ложены результаты решения основных вопросов исследования   разработ
ки  и  опытной  апробации  методики  проектирования  формирования  СК 
учащихся школы с углубленным изучением английского языка. 

Проанализировав ряд исследований, посвященных проблеме эффектив
ности педагогического проектирования (А.С. Волконская, 2003; О.Е. Ломаки
на, 2003; Т.Г. Новикова, 2001; Дж. Ричарде, 2001), были определены пять фак
торов эффективности проектирования формирования СК учащихся. Педагоги
ческий фактор: физические параметры учебного заведения, в котором осуще
ствляется проектирование, т.е. расположение учебного заведения, окружающая 
его обстановка; классная комната (размеры, наличие необходимой мебели, ос
вещение, фактор шума). Человеческий фактор: количество учащихся в группе, 
уровень языковой подготовки учащихся, уровень мотивации учащихся. Вре
менной фактор: количество часов, отводимых на обучение; количество часов в 
неделю; длительность занятия; дни недели, в которые проходят занятия; время 
занятий. Ресурсный фактор предполагает наличие необходимых учебных ма
териалов  и  оборудования  для  занятий. Дидактический  фактор включает 
принципы, детерминирующие проектирование формирования СК: 

1) интегративностъ развития  СК и собственно  коммуникатив
ной компетенций; 

2) параллельность развития  СК в процессе  реализации  разных 
видов речевой деятельности; 

3) избирательность в использовании предлагаемых  материалов 
в зависимости от речевой задачи и коммуникативной ситуации; 

4) творческая направленность учебного процесса,  заключающаяся 
в развитии оригинальности, нестандартности мышления, воображения; 

5) личностная  ориентация  процесса обучения,  проявляющаяся 
в развитии  самостоятельности  учащихся,  их способности  к самораз
витию,  независимости,  ответственности  за  результаты  собственного 
труда, самореализации  и самоутверждению; 

6)  интерактивность и коммуникативность, реализующиеся  в 
общении учащихся между собой и с преподавателем; 

7) последовательность  в  конструировании  содержания  курса, 
заключающаяся  в организации языкового  и речевого  материала  в той 
логике, которая отражает коммуникативные потребности обучаемых; 
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8)  оптимизация  учебного  процесса,  проявляющаяся  в  конст
руировании  коммуникативных  ситуаций  средствами  ИЯ  за  мини
мальный  период  времени  и  при  минимальных  затратах  интеллекту
альных усилий проектировщиков; 

9)  гибкость  и  вариативность,  предполагающие  оперативную 
коррекцию  результатов  апробации  проекта,  внесение  «новых»  ком
понентов, моделирование способов реализации проекта на практике; 

10)  открытость  инновациям,  нацеленность  на  ассимиляцию 
рационального, нового, творческого, прагматичного в проекте; 

11) адаптивность,  проявляющаяся в воспроизводимости модели про
екта и применимости к обучению ИЯ на различных возрастных этапах; 

12)  аксиологизация,  предусматривающая  «встречу»  образова
тельных  ценностей  проектировщиков,  коллизию  их жизненных  смы
слов, идей, мировоззренческих установок; 

13) гуманистическая направленность,  проявляющаяся  в ориен
тации  на  человека,  личность,  индивидуальность  обучаемого,  в  при
оритете его свободы и творчества; 

14) направленность на получение продуктов деятельности, ко
торыми  являются  формирование  СК учащихся  и создание  языковых 
программ,  курсов,  коммуникативных  заданий  и  ситуаций,  способст
вующих формированию социокультурной  компетенции. 

Таким  образом,  факторы  эффективности  проектирования 
формирования  СК молено разделить  на  две категории:  независящие 
от проектировщика  (педагогический,  человеческий, временной) и зави
сящие от проектировщика (ресурсный, дидактический). 

Опытной  работе  предшествовало  создание  практического проекта 
формирования СК учащихся восьмых   девятых классов школы с углублен
ным изучением английского языка. Процессуальная модель обучения по фор
мированию СК представлена циклами уроков, состоящих из трех взаимосвя
занных  стадий:  1)  тренировочноязыковой;  2)  кулътурноадаптаі{іюнной; 
3) кож\іуні{кативнофункі{іюнальной. На каждой стадии  формирование соот
ветствующих  компонентов  СК  осуществлялось  посредством  системы  уп
ражнений, состоящей из четырех подгрупп: 1) языковые культурологические 
упражнения (цель: овладение языковым  материалом  социокультурного ха
рактера); 2) информаі{іюнноинтерпретирующие упражнения (цель: овладе
ние национальнокультурными особенностями страны изучаемого языка и ее 
жителей, включая типичные стратегии поведения в стандартных ситуациях 
общения, а также развитие познавательных стратегий учащихся (выделение 
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определенных признаков, идентификация культурологических фактов, явле
ний, интерпретация выявленных культурологических фактов, явлений, ком
ментирование  и  др.);  3)  коммуникативнопрагматические  упражнения 
(трансформационные  упражнения,  направленные  на тренировку  в  выборе 
социокультурных стратегий в речевом поведении в соответствии с ситуацией 
общения); 4) интерактивные упражнения (речевые упражнения, цель кото
рых заключается в конструировании и разыгрывании ситуаций межкультур
ного общения, включая сопоставление родной и изучаемой культур). 

Представим  процессуальную  модель  обучения  по  формирова
нию СК в виде схемы 2. 

Схема 2 
Процессуальная модель обучения по формированию СК 

Вербально

Языковые  культурологические  упражнения 

Национально
культурный 

компонент СК 

Культурно
адаптационная  стадия 

Вербально
поведенческий 
компонент  СК 

Источники  социокультурной 
информации 

(  У*\  Фиксация  }^Йіггерпретацвя)^ГВоспрризведение 

I  Социокультурная информация  J  j — ^ 
Учитель 

I 
Учащиеся 

Информационноинтерпретирующие  упражнения 

Комму никативно
функциональная  стадия 

Деятельностноречевой  компонент  СК 

Социокультурная  информация 

(  Трансформация  J  ^(Конструирование)—•{  Сравнение  j 

(  Поведенческие реакции  J 

Коммуникативнопрагматические,  интерактивные  упражнения 
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Систему  упражнений,  используемых  в  процессе  обучения, 
можно представить в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Система упражнений и приемов обучения, направленная на 

формирование компонентов СК учащихся 

Этап 

о 
ы о 

О
Я

ЗЬ
 

Я 
3" 

О
Б

О
 

СІИ 

Е

Компо
нент СК 


JS 

О
Н

О
В

 

е
• 

К 

"=; 

Критерии 

1.  Умение узна
вать в различных 
типах текстов и 
аудиоматериалах 
социокультурно 
маркированные 
лексические еди
ницы 
2.  Умение перево
дить социокультур
но маркированные 
лексические едини
цы или подбирать к 
ним соответствую
щие эквиваленты 
3. Умение  соот
носить лексиче
ские  единицы 
социокультурно
го характера с их 
визуальным  изо
бражением 

4. Умение ком
ментировать со
циокультурное 
содержание лекси
ческих единиц, 
отражающих на
ционально
культурную спе
цифику страны 
изучаемого языка 

I 

ІС
ІІ

 

Й 
Ј 
р 
Й н

п
го

ь 

с а, 

Ј 

? 
ку

ль
 

3 

Я
зы

ко
 

Упражнения,  приемы 
обучения 

 Read  the text and  underline  the 

words  connected  with  the  culture 

 Listen  to the text and  underline 

the words  in the  list connected  with 

the  culture. 

 Listen  to the text and write  down 

the words  connected  with  the cul

ture 

 Match  the words  connected  with 

the culture  with  their  equivalents 

  Translate  the words  connected 

with  the  culture 



  Look  at  the  pictures  and  match 

them with  their  names 

 Match  the portraits  of people  with 

their  names. 
  Give  the names  to  the  buildings  in 

the pictures  Where can you see these? 

  Watch  the video  and  match  the 

pictures  with  the  names 

 Match  the words  with  their  de

scriptions 

 Complete  the sentences  using  the 

words  below 

 Complete  the sentences  (the list  of 

words  is not  given). 

 Explain  the essence  and  historical 

associations  connected  with  the 

words  and  word  combinations 
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Этап 

К
ул

ьт
ур

но
а

да
пт

ац
ио

нн
ы

й 
Компо

нент СК 

>я 

о 
U 
3" 
ж 
и 
ч 
и 
со 
о 
С 
6 
Ж 

ю 
о . 
и 

CQ 

« 
2 
S. 
р 
ч 

• 
о 
Ж 

ж 
о 
S 

ж 

Критерии 

1.  Знание фор
мул речевого  эти
кета в рамках 
стандартных  си
туаций  общения 
(формы  приветст
вия, прощания, 
обращения  и др.) 

2. Знание вер
бальных  средств 
передачи и полу
чения  информа
ции 

1. Владение  зна
ниями фактиче
ской  культуры 
(общеизвестные 
факты  истории, 
географии,  поли
тики,  образования 
и т.д.) 
2. Владение  зна
ниями  художест
венной культуры 
(литература,  ис
кусство, наука, 
архитектура 
итд. ) 

3.  Владение 
знаниями  об осо
бенностях  нацио
нальной  менталь
ное™  (традиции, 
обычаи, праздни
ки,  особенности 
национального 
характера) 

Упражнения,  приемы 
обучения 

3 

* 
3 

5

1 
§• 
& 
S 
а: 
а 
4 

о а 
а
а 

1 
1 

 Choose  the correct  reply  /  an

swer 

• Complete  the  dialogues 

 Correct  the  mistakes 

• Give English  / Russian  equiva

lents  to 

 Fill  in the missing  words/phrase 

 Look at the dialogue  Fill  in the 

missing phrases  (from the list be

low) 

 Match  a line in A  with a line  in В 

 Look at the dialogues  below and 

choose  the correct  replies 

  Work with  the geographical  map 

•  give your  associations, 

•  look at the map and  answer  the 

questions, 

•  take a pencil  or a pen  and show 

on the map 

 Make  a collage,  showing  cultural 

peculiarities  of the  UK (e.g  the 

peculiarities  of educational  system, 

etc) 

 Show  some  cultural  peculiarities 

of the  UK (e g  "Shopping  in Lon

don"),  using  "Mindmap" 

Read and discuss  the text  paying 

attention  to the cultural  peculiari

ties of Britain  and  the  British 

Watch  the film  and  discuss  the 

cultural peculiarities  of Britain  and 

the  British 

Make  a project  about  some  cul

tural peculiarities  of Britain  and 

the  British 
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Этап 
К

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

й 
Компо

нент  СК 

>5 
S 

О 
tu 

s 
к 
а 
О 
U 
1 
о 
ж 
л 
§ 

Ѵ О 
!> 

и 

IS 
о 
а 
а> 

01 
О. 

О 
Ж 
(
о 
о 
ж 

=; 
U 

Критерии 

4.  Знание типич
ных  стратегий 
поведения  в стан
дартных  ситуаци
ях  социально
бытовой, соци
альнокультурной 
и учебно
трудовой  сферах 

1. Умение кор
ректно употреб
лять  социокуль
турно  маркиро
ванные лексиче
ские  единицы 

2.  Умение  при
менять знания о 
национально
культурных осо
бенностях  страны 
изучаемого  языка 
при  построении 
речевых  выска
зываний 

3. Владение уме
нием социально 
корректно исполь
зовать коммуника
тивные функции 
языка (просьба, 
убеждение, совет 
и т.д.) 

Упражнения,  приемы 
обучения 

CD 

3 
5 
а 
8s 

s? 
S 
cj 
Si 
a  •* 
S  s 
8  Si 

§.8 
!" = 
2  > 
5 

5 

| 

 Put the lines in the correct order. 

 Listen to the dialogues and match 

them to the situations in the list below 

 Read the situations  What do you say 

in these situations9  (Choose the right 

variant) 

Look through the forms  of greeting 

/saying goodbye /giving  advice / apo

logizing, etc,  say when you can use 

them, describe the situation 

 Read the dialogues and describe the 

situations where they may occur. 

 Decide whether the following ways 

of behavior are usual in the UK 

  Watch  the film  paying  attention  to 

the people's  behaviour  in  different 

situations  Be ready  to discuss  it,  to 

answer  some  questions  about  typi

cal  behaviour 

 Read  the text and make  up a dia

logue  using  the  information  about 

British  culture from  the text. Act  it  . 
out with  a  partner. 

 Read  the dialogue  about  some 

cultural peculiarities  of Britain  and 

the British  and  transform  it accord

ing to the situation  Act  it out 

 Put  the lines of the  dialogue 

about  some  cultural peculiarities  of 

Britain  and  the British  in the cor

rect  order  Act  out the  dialogue. 

 Make up a dialogue using the infor

mation about cultural peculiarities of 

Britain and the British Act out the 

dialogue paying attention to the typical 

British behaviour. 

 Roleplays,  the aim  of which  is to 

discuss,  show, present  the  foreign 

culture 
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Этап 
Компо

нент СК 
Критерии 

4. Умение выби
рать адекватный 
ситуации обще
ния стиль речево
го и неречевого 
поведения 
5. Умение выде
лять общее и спе
цифичное в куль
туре родной 
страны и страны 
изучаемого языка 

Упражнения, приемы 
обучения 

 Read the text and discuss the cul
tural peculiarities of your country 
presented in it (тематика тек
стов важна для представления 
России в иноязычной среде) 

 Read the text and compare two 
cultures/countries (find similarities 
/ the same things / differences,  de
scribe,  etc 

Цель  опытного  обучения  заключалась  в проверке  эффективно
сти  разработанной  методики  проектирования  формирования  СК уча
щихся  и истинности  выдвинутой  гипотезы  исследования.  В опытном 
обучении,  включавшем  2 этапа  (констатирующий  и  формирующий), 
участвовали  62  ученика  восьмых    девятых  классов.  На  констати
рующем этапе проводилось диагностическое  обследование  учащихся 
на  предмет  выявления  исходного  уровня  сформированности  СК. 
Учащимся  предлагались  задания,  в  основу  которых  были  положены 
компоненты,  соответствующие  им  параметры  и критерии  сформиро
ванности  СК.  По  итогам  констатирующего  этапа  мы  выяснили,  что 
уровень  сформированности  компонентов  СК  в  контрольной  группе 
(КГ) и опытной группе (ОГ) примерно одинаков и является  репродук
тивным  и аналитическим,  то  есть  учащиеся  владеют  недостаточным 
объемом  социокультурной  информации,  необходимой  для  адекватно
го  общения  с  представителями  инокультуры,  что  свидетельствует  о 
необходимости  использования  специально  разработанной  модели  по 
формированию СК (схема 2). Во время формирующего этапа опытно
го обучения  в ОГ процесс  формирования  СК осуществлялся  на осно
ве созданного  нами  проекта  формирования  компонентной  структуры 
СК учащихся,  в то время  как  в КГ обучение  стоилось  на традицион
ной  основе.  Результаты  опытного  обучения  представлены  в  виде диа
грамм (рис. 1,2). 
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Рис.  1. Диаграмма  прироста в уровнях  сформированности 
компонентов социокультурной компетенции учащихся контрольной 

группы после опытного обучения 
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Рис.  2. Диаграмма  прироста в уровнях сформированности 
компонентов  социокультурной компетенции учащихся  опытной 

группы после опытного обучения 
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Итоги  теоретикоопытного  исследования  показали,  что  учащиеся 
ОГ достигли  более  высоких  результатов,  чем  учащиеся  КГ.  Прирост  в 
уровневых  показателях  сформированности  СК у учащихся  ОГ  составил 
22%   продуктивный уровень, 47%   аналитический уровень. В КГ пока
затели уровней сформированности  СК также улучшились, но в меньшей 
степени по сравнению с опытной группой. Соответственно, прирост про
дуктивного уровня составил 7%, аналитического  34%. 

Для  определения  достоверности  различий  между  КГ  и  ОГ  по 
уровню  сформированности  компонентов  СК  мы  использовали 
Uкритерий  МаннаУитни.  По результатам  проведенных  вычислений 
значение Uкритерия МаннаУитни  по опытной группе равно  104, что 
значительно ниже критических значений данного критерия  (362 и 314 
для вероятностей 95% и 99%) соответственно). 

Итак,  мы  можем  констатировать  достоверные  различия  по 
уровню  сформированности  лексикофонового,  национальнокуль
турного, вербальноповеденческого  и деятельностноречевого  компо
нентов СК учащихся в КГ и ОГ. Причем, ОГ достоверно  превосходит 
КГ по уровню сформированности данных компонентов. 

Таким образом, полученные результаты исследования, проведенно
го среди учащихся восьмых  девятых классов школы с углубленным изу
чением  английского  языка,  доказывают  эффективность  разработанной 
нами  методики  проектирования  формирования  СК  и подтверждают  вы
двинутую  гипотезу  исследования,  заключающуюся  в  предположении  о 
том, что проектирование формирования СК учащихся школы с углублен
ным изучением английского языка будет эффективным, если оно базиру
ется  на  понимании  содержания  СК,  включающего  в  себя  лексико
фоновый,  национальнокультурный,  вербальноповеденческий,  деятель
ностноречевой  компоненты; основывается  на методике  проектирования 
формирования  СК,  состоящей  из  3  этапов: диагностического,  содержа
тельнопроцессуального,  контрольнооценочного;  предполагает  циклич
ную модель формирования СК, каждый цикл которой включает 3 стадии: 
тренировочноязыковую,  культурноадаптационную,  коммуникативно
функциональную. 

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать  сле
дующие выводы: 

1. В контексте  педагогического  проектирования  социокультур
ная  компетенция  представляет  собой  интегративное  свойство  лично
сти,  включающее  осведомленность  и  умение  распознавать  нацио

23 



нальнокультурные  особенности  страны  изучаемого  языка  и успешно 
осуществлять  коммуникацию  в  интеркультурных  социально
детерминированных  ситуациях,  сохраняя  позицию  активного  пред
ставителя родной культуры. 

2. Компонентная  структура  СК, формируемая  у учащихся  вось
мых — девятых классов школы с углубленным  изучением  английского 
языка,  включает  лексикофоновый,  национальнокультурный,  вер
бальноповеденческий, деятельностноречевой  компоненты. 

3.  Проектирование  формирования  СК  учащихся  школы  с  уг
лубленным  изучением  английского  языка  является  положительным 
фактором  формирования СК учащихся  и представляет собой теорети
копрактическую  деятельность,  предполагающую  целенаправленное 
логикоструктурное  преобразование  процесса  обучения  ИЯ  с  целью 
результативного  овладения  учащимися  компонентным  составом  СК 
на  основе  цикличной  модели,  каждый  цикл  которой  состоит  из трех 
стадий:  1)  тренировочноязыковой,  2)  культурноадаптационной, 
3)  коммуникативнофункциональной. 

4.  Основными  факторами,  влияющими  на  эффективность  про
ектирования  формирования  СК учащихся  школы  с углубленным  изу
чением  английского  языка,  являются  педагогический,  человеческий, 
временной, ресурсный, дидактический. 

5.  Опытное  обучение  доказало,  что  методика  проектирования 
формирования  СК  учащихся  школы  с  углубленным  изучением  анг
лийского  языка,  включающая  три  этапа  (диагностический,  содержа
тельнопроцессуальный,  контрольнооценочный),  является  эффек
тивной  и способствует достижению учащимися  наилучших  результа
тов  в уровнях  сформированности  компонентов  СК при  минимальных 
затратах времени и усилий. 
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